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Введение 
 
Информация, содержащаяся в отчете Эмитента, подлежит раскрытию в 

соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  
 
Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета Эмитента: в отношении ценных бумаг Эмитента 
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг; биржевые облигации Эмитента 
допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта 
биржевых облигаций для такого допуска. 

 
Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой 

отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) 
содержится в отчете Эмитента и на основании которой в отчете Эмитента раскрывается 
информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: консолидированная 
финансовая отчетность (финансовая отчетность). 
 

 Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего 
(предоставившего) обеспечение по облигациям Эмитента (с указанием, прошла ли такая 
отчетность аудит (аудиторскую проверку): у Эмитента отсутствуют облигации с 
обеспечением, предоставляемым (предоставленным) третьим лицом, которые 
размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в отношении которых 
зарегистрирован проспект. 

 
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает 

его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 
соответствии с МСФО определяется как группа. 

 
Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), на 

основании которой в настоящем отчете Эмитента раскрыта информация о 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и 
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, 
прибыли или убытке Эмитента. Информация о финансовом состоянии и 
результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о 
деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 
деятельностью. 

 
Настоящий отчет Эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении 

будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности Эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. 

 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, 

приведенные в настоящем отчете Эмитента, так как фактические результаты 
деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с 
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете Эмитента. 

 
Иная информация: в настоящем отчете под Эмитентом, Обществом, 

Компанией понимается одно и то же лицо – АО «МаксимаТелеком». 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&dst=101761&field=134&date=15.03.2022
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Раздел 1. Управленческий отчет Эмитента 
   

1.1. Общие сведения об Эмитенте и его деятельности  
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МаксимаТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МаксимаТелеком» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес: 127006, Российская Федерация, город Москва, Старопименовский 

переулок, дом 10 
Сведения о способе создания Эмитента: АО «МаксимаТелеком» создано на 

основании Протокола № 1 Общего собрания учредителей Закрытого акционерного 
общества «МаксимаТелеком» от 15 ноября 2004 года. 

Дата создания Эмитента: государственная регистрация Эмитента состоялась 25 
ноября 2004 года. 

Случаи изменения наименования и (или) реорганизации Эмитента, если такие 
случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет Эмитента: Наименование Эмитента в 
течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, 
за который составлен отчет Эмитента, не изменялось. 

Реорганизация Эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет Эмитента, не 
осуществлялись. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
1047796902450 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703534295 
 
 Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных 

сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:  
 
АО «МаксимаТелеком» - ведущая российская компания в сфере цифровых 

решений и инфраструктурных проектов для частных и государственных клиентов.  
 
«МаксимаТелеком» и компании ее Группы занимают лидирующие позиции на 

рынке информационных технологий и телекоммуникаций, предоставляя широкий 
портфель цифровых решений, сервисов и отраслевых платформ в сегментах B2B, 
B2G, B2O на основе технологий анализа больших данных, искусственного 
интеллекта, машинного зрения, видеоаналитики, беспроводной связи, интернета 
вещей, дополненной реальности, сенсорики, включая инструменты Индустрии 4.0 и 
CityTech продукты. 
 

Технологии и разработки «МаксимаТелеком» применяются в подвижном 
составе рельсового транспорта, на производственных предприятиях, в работе депо, 
метрополитенов, городском управлении, оснащении ситуационных центров, 
автоматизации технологических процессов и операций. 

 
Группа «МаксимаТелеком» лидирует на рынке цифровизации городского 

хозяйства, ЖКХ, социально значимых объектов, реализуя крупные проекты по 
созданию ИКТ-инфраструктуры, системной интеграции, развитию цифровых 
сервисов для «умного города» на основе данных.  

 
Группа «МаксимаТелеком» выступает партнером крупнейших производителей 

подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, 
оснащая поезда цифровыми решениями сразу на этапе производства. 
«МаксимаТелеком» занимает лидирующие позиции в цифровизации городского 
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транспорта - поездов метро, автобусов, электробусов, трамваев, реализуя проекты 
по внедрению цифровых решений для анализа пассажиропотока, загруженности 
вагонов, контроля движения, безопасности пассажиров, объективной оценки 
технического состояния подвижного состава, геомониторинга транспортных 
средств, включая системы информирования и Wi-Fi для пассажиров.  

 
«МаксимаТелеком» лидирует на рынке публичного доступа в интернет по 

технологии Wi-Fi, управляя собственной и партнерскими сетями для миллионов 
пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России. По итогам 2021 
количество точек доступа под управлением «МаксимаТелеком» увеличилось до 50 
тыс. (включая партнерские сети, где «МаксимаТелеком» обеспечивает 
идентификацию, авторизацию и монетизацию). По данным «ТМТ-Консалтинг» 
Эмитент демонстрирует лучшую эффективность монетизации сервисов на основе 
сетей Wi-Fi. 

 
«МаксимаТелеком» выступает единым оператором сети городского Wi-Fi 

пространства Москвы, предоставляя пользователям удобный бесшовный доступ в 
интернет по технологии Wi-Fi на вокзалах, в музеях, библиотеках, поликлиниках, 
стационарах, студенческих общежитиях, парках, скверах и других городских 
объектах. Компания предоставляет единую платформу авторизации пользователей 
и мониторинга работоспособности сетей сторонних операторов-партнеров, 
входящих в периметр проекта.  
 

Компания входит в число системообразующих предприятий России в сфере 
ИКТ, обеспечивая непрерывную работу компонентов городской инфраструктуры 
Москвы. 

 
Все компании Группы созданы и действуют на территории Российской 

Федерации. По состоянию на дату окончания отчетного периода в Группу Эмитента 
входят 10 организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) 

инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в 
соответствии статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят 
иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале 
Эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал 
Эмитента) в связи с осуществлением Эмитентом и (или) его подконтрольными 
организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) 
деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и 
реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения: 
Федеральными законами не установлены ограничения на участие определенной 
категории (группы) инвесторов в уставном капитале Эмитента. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, 

установленные его уставом: Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента, 
установленных уставом, нет. 

 
1.2. Сведения о положении Эмитента в отрасли  
 

Общая характеристика отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою финансово-
хозяйственную деятельность, а если Эмитентом составляется консолидированная 
финансовая отчетность - общая характеристика отрасли, в которой осуществляют 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409689&dst=288&field=134&date=17.03.2022
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деятельность организации группы Эмитента: Основной бизнес Эмитента сосредоточен 
в сферах телекоммуникаций, информационных технологий и разработки 
компьютерного программного обеспечения, которые согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности относятся к деятельности в 
области информации и связи.  

 
Основными видами деятельности Эмитента являются: 
• Реализация проектов по развитию инфраструктуры для цифровизации 

городской среды и транспорта на основе технологий интернета вещей, 
перспективных стандартов связи, анализа больших данных и машинного обучения, 
компьютерного зрения, сенсорики; системная интеграция; 

• Разработка технологических решений для цифровой трансформации городов, 
общественного транспорта и промышленных предприятий; 

• Оказание услуг и сервисов на базе Wi-Fi сетей, включая предоставление 
доступа в Интернет для конечных пользователей и оптовую генерацию цифрового 
рекламного инвентаря на основе сети Wi-Fi;  

• Телекоммуникационные услуги и поставка оборудования. 
 

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, 
а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние: Российскому рынку 
интернета вещей прогнозируют уверенный рост — по оценкам IDC, он будет 
увеличиваться на 19,7% в год до 2023 года. Более половины российских компаний 
освоят IoT-технологии, причем по прогнозам J’son & Partners Consulting активнее 
всего их по-прежнему будут использовать в транспортной отрасли.  

Эксперты «ТМТ Консалтинг» прогнозируют, что с 2019-2024 год оборот рынка 
«интернета вещей» (IoT) в России, куда входят сегменты «умного дома» и Smart City, 
вырастет почти вдвое. По оценкам компании, в 2024-м объем российского рынка IoT 
составит 322 млрд руб. 

Драйвером роста рынка цифровых решений B2B сегмента является рост 
количества конечных устройств интернета вещей решений Индустрии 4.0. Бизнес-
заказчики активно пилотируют инновационные цифровые решения на своих 
производственных объектах с целью повышения операционной эффективности. 

В государственном секторе (B2G) основным драйвером роста рынка цифровых 
решений в России выступает национальная программа «Цифровая экономика», 
формирующая задачи по цифровизации транспорта, городской среды и других 
отраслей рынка. Согласно проекту федерального бюджета, в 2021 году на 
финансирование нацпроекта "Цифровая экономика" запланировано 150,2 млрд 
рублей, в 2022 году - 211,1 млрд рублей, в 2023 году - 190,7 млрд рублей.  

По данным IDC на данный момент транспорт и производство остаются 
лидирующими отраслями по инвестициям в цифровые сервисы и решения благодаря 
большому количеству установленных конечных устройств и востребованности 
решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и 
управлению производственными активами. Развивающиеся цифровые технологии, 
такие как интернет вещей (Internet of Things), искусственный интеллект (Artificial 
intelligence), и большие данные (Big Data), приводят к появлению прорывных 
инноваций и создают новые возможности и вызовы для компаний отрасли. Широкое 
внедрение интеллектуальных систем управления транспортом стало возможным 
благодаря облачным технологиям и использованию платформенных решений. Они 
используются для создания информационно-развлекательных систем, а также 
решений в области навигации и социальных связей. Сбор данных с датчиков 
повышает качество анализа уже имеющейся транспортной инфраструктуры и 
способствует ее эффективному развитию и повышению безопасности. 

Ключевые технологии Индустрии 4.0 существенно меняют подходы к развитию 
транспортных систем города. Например, возможности граничных вычислений (Edge 
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computing) позволяют организовать контроль движения на всех участках 
перемещения транспортных средств, увеличить скорость принятия решений и 
мгновенно вносить изменения в маршруты общественного и личного транспорта. По 
мнению Tadviser важным направлением развития городского общественного 
транспорта должно стать внедрение «умной» транспортной инфраструктуры и 
автоматизированного транспорта. Предполагается, что опытная эксплуатация 
общественного беспилотного транспорта в 2024 году начнется в 12 российских 
городах. Будет меняться и характер сервисов услуг интеллектуальной городской 
мобильности, обеспечивающих организацию и безопасность дорожного движения, 
произойдет совершенствование интеллектуальной мобильности, в том числе 
увеличение пользовательских сервисов. Расширится и спектр предоставляемых услуг: 
охранно-поисковые услуги, услуги служб экстренного реагирования, online 
коммуникация и взаимодействие с пассажирами в время поездки. Произойдет 
изменение самих моделей мобильности в сторону увеличения доли сервисов 
микромобильности и общего доступа (sharing), что также станет стимулом для 
интенсивной цифровизации пассажирских перевозок. 

Важной особенностью в развитии решений Индустрии 4.0 является то, что 
разработка и внедрение интеллектуальных систем должны сопровождаться с 
вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом развитии города (жителей 
городов, местных сообществ, общественных и некоммерческих организаций, 
профессиональных объединений, представителей крупного, малого и среднего 
бизнеса). Государство должно выступать координатором подобных взаимодействий, 
обеспечивая выявление мнений и интересов всех указанных сторон, а также 
открывая доступ к процессу управления и использования данных, сервисов и 
инфраструктуры. 

Gartner выделяет, как один из главных ИТ-трендов до 2025 года создание 
цифровых версий (двойников) человека. Эти цифровые двойники людей могут 
существовать как в физическом, так и в виртуальном пространстве. Их можно 
использовать для идентификации, получения доступа, оплаты и иммерсивной 
аналитики. Среди других технологий можно отметить «паспорт здоровья» и 
цифровые двойники гражданина. 

 
Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

(группы Эмитента) в данной отрасли: По мнению Эмитента, деятельность Эмитента 
в отрасли является успешной. 
 

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента (группы Эмитента) 
тенденциям развития отрасли: По мнению Эмитента, результаты деятельности 
Эмитента в целом соответствуют тенденциям отрасли. Следуя общероссийским 
трендам, Эмитент сохраняет гибкость, то есть готовность к существенным 
изменениям и способность справиться с новыми вызовами, за счет диверсификации 
портфеля предлагаемых решений и сервисов, развития направления продажи 
платформенных решений и разнообразных ИТ-услуг в B2B и B2G рыночных 
сегментах. 

 
Эмитент развивает новые направления бизнеса в сфере создания отраслевых 

платформ контроля состояния подвижного состава, технологических активов, 
автоматизации процессов, решения для умного города, цифровые сервисы на основе 
больших данных и искусственного интеллекта. 

 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты): 
Результаты деятельности Эмитента можно оценить как удовлетворительные. 
Эмитент демонстрирует свою устойчивость и использует вызовы для повышения 
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эффективности работ. Эмитент в своей деятельности ориентируется на 
потребности государственного и бизнес-заказчиков, осуществляя внедрение и 
дальнейшее сопровождение сложных платформенных решений и проектов. 

 
Цифровизация наземного городского транспорта: 
Эмитент входит в число крупнейших провайдеров цифровых решений для 

транспортной отрасли. Рост бизнеса «МаксимаТелеком» в транспортном секторе 
обеспечивают проекты по развитию цифровых платформ и инфраструктуры для 
непрерывной работы пассажирских и служебных сервисов. Компания продолжает 
масштабирование универсальной мультисервисной платформы в наземном 
транспорте Москвы, где с помощью алгоритмов машинного обучения, на основе 
получаемых от транспортных средств данных, формируется объективная картина 
по пассажиропотоку, оплате проезда, характеру движения транспорта и их 
техническому состоянию с возможностью создания цифровых двойников. Основными 
конкурентами по данному направлению являются поставщики специализированного 
ПО для отраслевых решений управления пассажирским транспортом, логистики, 
интеллектуальных транспортных систем и услуг мониторинга и транспортной 
работы – компании «Транстелематика» и «Мегапейдж». 

  
Цифровизация железнодорожного транспорта: 
Эмитент обладает экспертизой по созданию инфраструктуры связи в  

технически сложных локациях и на протяженных объектах с использованием 
технологии TrackSide Network (TSN) как основы для непрерывной работы цифровых 
сервисов и прикладных систем: технологическая связь, служебные сервисы, 
информирование пассажиров, умное видеонаблюдение, автоматизация процессов. 
Основными конкурентами по данному направлению являются поставщики систем 
связи, систем видеонаблюдения для использования на железных дорогах и 
стационарных объектах, автоматизированных систем учета и анализа 
пассажиропотока, систем информирования – компании «Транстелесофт», «Асгард», 
«Хиквижн», «Siemens» и «Belden».  

 
Цифровизаця транспортной инфраструктуры: 
Эмитент обладает одной из лучших компетенций на рынке цифровизации 

транспортной инфраструктуры с использованием обширного стека технологий связи 
и цифровых платформ, включая беспроводную сеть передачи данных. Основные 
конкуренты «МаксимаТелеком» по данному направлению являются компании 
предоставляющие услуги создания каналов связи – компании «Макомнет», «Мегафон» 
и «МТС». 

  
Цифровизаця городской среды: 
Эмитент реализует комплексные инфраструктурные проекты по цифровизации 

и автоматизации городского хозяйства, ЖКХ, объектов социальной сферы. 
Основными конкурентами по направлению цифровизации городской среды являются 
крупные компании телеком-операторы – «Ростелеком», «МГТС», «ЭР-Телеком», 
«МТС» и технологические компании «Ситроникс» и «Авилекс». 

  
Ключевые конкурентные преимущества АО «МаксимаТелеком» на основных 

рынках:  
1. Опыт и технологические компетенции: Эмитент выступает архитектором, 

интегратором и оператором цифровых сервисов и проектов для городов и различных 
отраслей экономики. 

2. Устойчивый портфель апробированных на рынке комплексных инновационных 
решений Эмитента, включающий платформу цифровизации пассажирского 
транспорта, платформу метрологического контроля оборота сыпучих грузов, 
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платформу  обслуживания и ремонтов подвижного состава, платформу публичного 
Wi-Fi доступа, платформу данных для работы городских сервисов и другие; 

3. Одна из лучших компетенций по работе с данными: Эмитент обладает 
большим опытом в разработке платформ и решений на основе анализа данных, 
включая инфраструктуру для обработки больших объёмов данных и моделей их 
монетизации; 

4. Развитая и востребованная стационарная инфраструктура сети передачи 
данных по технологии Wi-Fi, уникальная экспертиза Эмитента по строительству и 
коммерциализации таких сетей, наличие платформы для монетизации; 

5. Технологическое лидерство: Эмитент развивает портфель проектов и 
продуктов, используя потенциал и возможности технологий работы с большими 
данными, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, компьютерного 
зрения, дополненной реальности, интернета вещей и платформизации.  

6. Возможность масштабирования собственной платформы беспроводной связи 
и других платформ Эмитента в сфере цифровизации городов в регионах РФ и других 
странах; 

7. Команда профессионалов в сфере разработки высокотехнологичных решений и 
реализации федеральных проектов по цифровой трансформации городов, 
общественного транспорта и промышленных отраслей; 

8. Сбалансированная модель развития и долгосрочные партнерства Эмитента с 
лидерами рынка: крупными индустриальными холдингами, городами, 
медиакомпаниями, операторами связи позволяют искать новые возможности для 
развития бизнеса и выходить на новые рынки;  

9. Доступ к крупнейшей аудитории Москвы и рекламодателям, в т.ч. и на 
федеральном уровне для распространения рекламы и предоставления сервисов, 
основанных на анализе данных; 

10. Статус Эмитента как системообразующего предприятия России в сфере 
информационных технологий; 

11. Признание достижений Эмитента профессиональным и деловым 
сообществом: премия Wireless Broadband Alliance за лучший проект городского 
публичного Wi-Fi, лидирующие позиции в отраслевых рейтингах. 
 
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 
Эмитента 
 

Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне 
характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы Эмитента в натуральном 
выражении.  

В отчете Эмитента за 12 месяцев приводятся основные операционные показатели 
группы Эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами 
предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на 
конец предшествующего года).  

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 
группы Эмитента. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, 
произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное 
влияние на изменение основных операционных показателей группы Эмитента. 

 
 

Показатели 2021 2020 Изменение 
Выручка 8 845 10 567  (1 722) 
Себестоимость  (8 010)  (9 111) 1 101 
Коммерческие расходы  (139)  (171) 32 
Управленческие расходы  (76)  (437) 361 
EBITDA 620 848  (228) 
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Амортизация  (1 109)  (685)  (424) 
Проценты к уплате  (688)  (661)  (27) 
Проценты к получению 34 12 22 
Прочие доходы и расходы 1 518  (100) 1 618 
Прибыль до налогообложения 375  (586) 961 
Налог на прибыль 218 51 167 
Прибыль после налогообложения 594  (535) 1 129 

 
Выручка сократилась на 1,7 млрд руб. в 2021 году по сравнению с 2020 годом, 

себестоимость сократилась на 1,1 млрд руб., управленческие расходы сократились на 
0,4 млрд руб. EBITDA сократилась на 0,2 млрд руб. Основные причины изменений: 
сокращение инфраструктурного платежа за услуги размещения рекламы и объемов 
продажи услуги «Как дома», а также сокращение объемов инфраструктурных 
проектов, что связано со значительным ростом выручки в 2020 году (более 70% к 2019 
году), когда были реализованы крупные проекты в сфере создания критической 
городской инфраструктуры, в т.ч. с применением цифровых решений для борьбы с 
распространением COVID-19, и сдвиг срока реализации на 2022 год ряда крупных 
инфраструктурных проектов. 

Амортизация увеличилась на 0,4 млрд руб. из-за ввода в эксплуатацию новых 
основных средств и нематериальных активов. Прочие доходы и расходы увеличились 
на 1,6 млрд руб. из-за отражения результата сделки по продаже ООО «МТ-
Технологии». 
 
1.4. Основные финансовые показатели Эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 
группы Эмитента, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная 
финансовая отчетность (финансовая отчетность), на основании которой рассчитаны 
показатели: МСФО 

В отчете Эмитента за 12 месяцев приводятся основные финансовые показатели 
группы Эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами 
предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на 
конец предшествующего года). 
 

Наименование показателя Рекомендуемая методика 
расчета 

2021, 12 мес. 2020,12 мес. 

Выручка, млн руб. Определяется в соответствии 
с учетной политикой 
Эмитента 
 

8 845 10 567 

Прибыль до вычета 
расходов по выплате 
процентов, налогов, износа 
основных средств и 
амортизации 
нематериальных активов 
(EBITDA), млн руб. 

Сумма прибыли (убытка) до 
налогообложения, расходов 
по выплате процентов, износа 
основных средств и 
амортизации нематериальных 
активов 

620 848 

Рентабельность по EBITDA 
(EBITDA margin), % 

Отношение показателя 
EBITDA к выручке 

7% 
 

8% 
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Чистая прибыль (убыток), 
млн руб. 

Определяется в соответствии 
с учетной политикой 
Эмитента 594 (535) 

Чистые денежные средства, 
полученные от 
операционной 
деятельности, млн руб. 
 

Определяется в соответствии 
с учетной политикой 
Эмитента 298 2 635 

Расходы на приобретение 
основных средств и 
нематериальных активов 
(капитальные затраты), млн 
руб. 
 

Определяется в соответствии 
с учетной политикой 
Эмитента  591 1 479 

Свободный денежный 
поток, млн руб. 

Разность между чистыми 
денежными средствами, 
полученными от 
операционной деятельности, 
и капитальными затратами 
 

(293) 1 156 

Чистый долг, млн руб. Разность между общим 
долгом и денежными 
средствами и их 
эквивалентами 
 

3 606 3 799 

Отношение чистого долга к 
EBITDA за предыдущие 12 
месяцев 
 
 

Отношение чистого долга к 
EBITDA за предыдущие 12 
месяцев 
 

5,8 
 

4,5 
 

Рентабельность капитала 
(ROE), % 

Отношение чистой прибыли 
(убытка) к среднегодовому 
размеру собственного 
(акционерного) капитала 
 

1,16 (1,05) 

 
Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: Выручка 

сократилась на 1,7 млрд руб. в 2021 году по сравнению с 2020 годом, EBITDA 
сократилась на 0,2 млрд руб. Основные причины изменений: сокращение 
инфраструктурного платежа за услуги размещения рекламы и объемов продажи 
услуги «Как дома», а также сокращение объемов инфраструктурных проектов, что 
связано со значительным ростом выручки в 2020 году (более 70% к 2019 году), когда 
были реализованы крупные проекты в сфере создания критической инфраструктуры, 
в т.ч. с применением цифровых решений для борьбы с распространением COVID-19, и 
сдвиг срока реализации на 2022 год ряда крупных инфраструктурных проектов. 

Чистая прибыль увеличились на 1,1 млрд руб. из-за отражения результата 
сделки по продаже ООО «МТ-Технологии». 

Расходы на приобретение основных средств снизились в связи завершением 
программы апгрейда сети БСПД в Московском метрополитене. 

Отношение чистого долга к EBITDA выросло из-за снижения показателя 
EBITDA. 
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1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для Эмитента существенное 
значение 
 

Сведения об основных поставщиках группы Эмитента, объем и (или) доля поставок 
которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение.  

Определенный Эмитентом уровень (количественный критерий) существенности 
объема и (или) доли поставок основного поставщика: 10 процентов от общего объема 
поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

 
1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Общество с 
ограниченной ответственность «Марвел КТ» (ООО «Марвел КТ») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7811365157 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): 
1079847067046 
Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., дом 8, этаж 27, помещение 
LXXXVI 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 
серверное, телекоммуникационное и компьютерное оборудование 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 25% 
Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: не является 
 
2. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «О-СИ-ЭС-ЦЕНТР» (ООО «О-СИ-ЭС-ЦЕНТР») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7701341820 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): 
1037701914612 
Место нахождения: 108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, 22-й км 
Киевское шоссе (п Московский), двлд. 6, стр. 1, ком. 7 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 
серверное, телекоммуникационное и компьютерное оборудование, программное 
обеспечение 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 16% 
Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: не является 
 

Иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для группы 
Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: 
отсутствуют. 
 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для Эмитента существенное 
значение 
 

Сведения об основных дебиторах группы Эмитента, доля задолженности которых в 
объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного 
периода имеет для группы Эмитента существенное значение. 

Определенный Эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, 
приходящейся на долю основного дебитора: 10 процентов от дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков, а также прочей дебиторской 
задолженности на дату окончания отчетного периода. 

 
1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «СмартМолл» (ООО «СмартМолл») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7707350637 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): 
1157746824113 
Место нахождения: 121151, г. Москва, Раевского ул., дом 4, строение 1А, этаж цоколь, 
помещение 8 
Сумма дебиторской задолженности: 1 196 967 тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 40% 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 
задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: да, является  

 
Основание, в силу которого Эмитент, член органа управления Эмитента и (или) лицо, 
контролирующее Эмитента, осуществляет контроль над дебитором: косвенное владение 
долями в уставном капитале юридического лица 
Доля участия лица, контролирующего Эмитента, и (или) члена органа управления 
Эмитента в уставном капитале дебитора: 35,83% (косвенное владение) 
Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему Эмитента, 
и (или) члену органа управления Эмитента: не применимо 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «МаксимаТелеком Северо-Запад» (ООО «МаксимаТелеком СЗ») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7841021788 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо):    
1157847128097 
Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта ул., дом 25, 
литера В, комната 302-310 
Сумма дебиторской задолженности: 1 290 713 тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 43% 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 
задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: да, является  
Основание, в силу которого Эмитент, член органа управления Эмитента и (или) лицо, 
контролирующее Эмитента, осуществляет контроль над дебитором: косвенное владение 
долями в уставном капитале юридического лица 
Доля участия лица, контролирующего Эмитента, и (или) члена органа управления 
Эмитента в уставном капитале дебитора: 35,83% (косвенное владение) 
Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему Эмитента, 
и (или) члену органа управления Эмитента: не применимо 

 
Иные дебиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для группы Эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: отсутствуют. 
 
1.7. Сведения об обязательствах Эмитента 
 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для Эмитента существенное 
значение 
 

Сведения об основных кредиторах группы Эмитента, доля задолженности которым в 
объеме кредиторской задолженности группы Эмитента (включая торговую кредиторскую 
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, 
долгосрочные) на дату окончания отчетного периода имеет существенное значение. 

Определенный Эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, 
приходящейся на долю основного кредитора: 10 процентов от суммы кредиторской 
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задолженности (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую 
кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на 
дату окончания отчетного периода. 

 
1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Приобретатели 
ценных бумаг выпуска: идентификационный номер выпуска № 4B02-01-53817-H-001P 
от 08.07.2020 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): не 
применимо 
Место нахождения: не применимо 
Сумма кредиторской задолженности: 3 116 864 тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 37,75 % 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная задолженность отсутствует  
Процентная ставка: 10,75 % (каждые 6 мес.) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 
задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 
21.07.2020 г. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 
исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 
кредитного договора (договора займа): 14.07.2026 г. (Оферта 18.07.2023) 
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: нет 
 
2. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Приобретатели 
ценных бумаг выпуска: идентификационный номер выпуска № 4B02-02-53817-H-001P 
от 24.11.2020 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): не 
применимо 
Место нахождения: не применимо 
Сумма кредиторской задолженности: 2 487 237 тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 30,13 % 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная задолженность отсутствует  
Процентная ставка: 9,75 % (каждые 6 мес.) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 
задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 
24.11.2020 г. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 
исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 
кредитного договора (договора займа): 21.05.2024 г. (call опцион 23.11.2021 г.) 
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: нет 
 
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7744000912 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): 
1027739019142 
Место нахождения: 109052, Россия, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 
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*Кредитный лимит установлен на компании АО «МаксимаТелеком» (ИНН 
7703534295)/ООО «МаксимаТелеком СЗ» (ИНН 7841021788)/ООО «ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ» (ИНН 7707366877) в общем объеме 950 000 тыс. руб. 
• Заемщик по кредитному договору № 0015-19-3-0 от 26.09.2019 г. - АО 
«МаксимаТелеком» 
Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 г.: 10 346 тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 0,13 %  
*Общая сумма задолженности по кредиту в ПАО «Промсвязьбанк» менее 10 % от 
суммы кредиторской задолженности (включая торговую кредиторскую 
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы 
(краткосрочные, долгосрочные) на 31.12.2021г. 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: отсутствует просроченная задолженность  
Процентная ставка: Ставка корректируется ежеквартально исходя из объема 
зарплатного проекта и находится в диапазоне: Мах ставка - Ключевая ставка + 4,5 % 
годовых, Min ставка - Ключевая ставка + 4,1 % годовых. Оплата – ежемесячно. 
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 
задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 
26.09.2019 г. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 
исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 
кредитного договора (договора займа): 30.06.2023 г. 
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: нет 

 
4. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Публичное 
акционерное общество «Промсвязьбанк»/ ПАО «Промсвязьбанк» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если применимо): 7744000912 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если применимо): 
1027739019142 
Место нахождения: 109052, Россия, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 
*Кредитный лимит установлен на компании АО «МаксимаТелеком» (ИНН 
7703534295)/ООО «МаксимаТелеком СЗ» (ИНН 7841021788)/ООО «ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ» (ИНН 7707366877) в общем объеме 950 000 тыс. руб. 
• Заемщик по кредитному договору № 0376-19-3-0 от 24.12.2019 г. - ООО 
«ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» (ИНН 7707366877) 
Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021 г.: 1 727 тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 0,02 %  
*Общая сумма задолженности по кредиту в ПАО «Промсвязьбанк» менее 10 % от 
суммы кредиторской задолженности (включая торговую кредиторскую 
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы 
(краткосрочные, долгосрочные) на 31.12.2021г. 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: отсутствует просроченная задолженность  
Процентная ставка: Ставка корректируется ежеквартально исходя из объема 
зарплатного проекта и находится в диапазоне: Мах ставка - Ключевая ставка + 4,5 % 
годовых, Min ставка - Ключевая ставка + 4,1 % годовых. Оплата – ежемесячно. 
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская 
задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 
24.12.2019 г. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его 
исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением 
кредитного договора (договора займа): 30.06.2023 г. 



 

17 
 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам 
органов управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента: нет 
 

Иные кредиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для группы Эмитента 
существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: отсутствуют. 

 



 

18 
 

1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения 
 

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы Эмитента, в том числе в форме залога, поручительства, 
независимой гарантии, а также о совершенных Эмитентом (организациями группы Эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, 
имеющих для Эмитента (группы Эмитента) существенное значение. 

Определенный Эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера 
предоставленного обеспечения. 
 

Залогодержатель Вид обеспечения 
Номер, дата 
обеспечительного 
договора 

Стоимость 
обеспечения 
на 
отчетную 
дату, тыс. 
руб. 

Дата 

Вид 
обеспеченного 
обязательства 

Номер, дата 
основного 
договора, в  
рамках 
которого 
оформлено 
обеспечение 

Заемщик/Принципал 
обеспеченного 
обязательства 

Размер 
обеспеченного 
обязательства 
на момент 
заключения, 
тыс.руб. 

Судная 
задолженность 
обеспеченного 
обязательства 
на 31.12.2021, 
тыс.руб. 

Дата 
окончания 
действия 
обеспеченного 
обязательства 

начала 
договора 
обеспечения 

окончания 
действия 
договора 
обеспечения 

ПАО 
Промсвязьбанк 

залог 
оборудования АО 
МаксимаТелеком 

Т-
7/19/ГА/0011/19/ГА/00  
от 07.05.20 

865 449 07.05.20 

31.12.27 

генеральное 
соглашение о 
предоставлении 
банковских 
гарантий (с 
установленным 
лимитом 
ответственности 
Гаранта) 

19/ГА/0011 
от 10.09.19 АО МаксимаТелеком 

1 800 000 

360 724 

31.12.27 

19/ГА/0276 
от 20.11.19 

ООО ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ 232 506 

19/ГА/0012 
от 10.09.19 

ООО 
МаксимаТелеком СЗ 37 202 

 Т-4/0015-19-3-
0/0031-19-3-0/0376-
19-3-0 от 07.05.20 

30.06.23 

кредитный 
договор об 
открытии 
кредитной 
линии (с 
установленным 
лимитом 
задолженности) 

0376-19-3-0 
от 24.12.19 

ООО ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ 

950 000 

1 548 
30.06.23 0015-19-3-0 

от 26.09.19 АО МаксимаТелеком 9 696 

30.06.22 0031-19-3-0 
от 26.09.19 

ООО 
МаксимаТелеком СЗ 0 30.06.22 

залог прав 
(требований) 
выручки по 
финансируемому / 
гарантируемому 
контракту № 
ГК6401/19-3381 
от 19.12.19 между 
ООО 
ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ и ДИТ 
г. Москвы 

Т-3/0376-19-3-0 от 
03.03.20 

1 144 500 

03.03.20 30.06.23 

кредитный 
договор об 
открытии 
кредитной 
линии (с 
установленным 
лимитом 
задолженности) 

0376-19-3-0 
от 24.12.19 

ООО ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ 950 000 1 548 30.06.23 

Т-3/19/ГА/0276 от 
13.01.20 13.01.20 31.12.27 

генеральное 
соглашение о 
предоставлении 
банковских 
гарантий (с 
установленным 
лимитом 
ответственности 
Гаранта) 

19/ГА/0276 
от 20.11.19 

ООО ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ 1 800 000 232 506 31.12.27 

 



 

19 
 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента 
 

Обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение группы Эмитента, в том числе на ликвидность, 
источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 
расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь 
такое воздействие: отсутствуют. 
 
1.8. Сведения о перспективах развития Эмитента 
 

Описание стратегии дальнейшего развития группы Эмитента не менее чем на год в 
отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности:  

Приоритетными направлениями деятельности Эмитента являются: 
• Создание и развитие инновационных платформенных решений по 

направлениям цифровизации транспорта и городской среды; 
• Дальнейшие инвестиции в укрепление лидерских позиций на рынке услуг 

цифровизации транспорта и городской среды B2B и B2G рыночных сегментов; 
• Значительное увеличение объемов продаж собственных и партнерских 

платформенных решений; 
• Поиск новых технологических решений и прорывных бизнес-моделей с целью 

расширения продуктового портфеля компании и пилотирования новых решений на 
объектах заказчиков; 

• Активное взаимодействие с институтами развития для продвижения 
комплексных программ развития транспорта и городской среды, разработанных 
Эмитентом; 

• Тиражирование успешных бизнес-моделей в крупнейшие города РФ; 
• Тиражирование успешных бизнес моделей на международных рынках; 
 
Стратегическим приоритетом Эмитента является развитие долгосрочных 

партнерств с лидерами рынка в сфере данных, цифровых компетенций для 
трансформации городов и транспорта, технологическое сотрудничество с 
крупнейшими индустриальными корпорациями. 
 
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью Эмитента 
 

Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность и финансовое положение группы Эмитента. 

 
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном 

мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению 
воздействия рисков. Эмитент проводит регулярную оценку степени рисков, 
связанных с изменениями рыночной ситуации, а также и конкретными проектами, 
реализуемыми Эмитентом. Эмитент последовательно совершенствует систему 
управления рисками за счет: 

• формирования культуры управления рисками;  
• интеграции управления рисками в процесс управления Эмитентом 

(планирование, управление эффективностью и руководство деятельностью);  
• управления рисками на систематической основе с использованием 

предупреждающего подхода посредством выполнения стандартных бизнес-процедур, 
разработанных с учетом требований тех или иных направлений деятельности 
Эмитента;  
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• сохранения гибкости процесса с целью обеспечения постоянного обновления 
информации о рисках, своевременного учета изменений бизнес-среды и поддержания 
постоянной обратной связи между всеми компонентами в целях постоянного 
усовершенствования процесса; 

• обеспечения уверенности руководства и акционеров Эмитента в 
обоснованности и достижимости разработанных бизнес-планов. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков 
Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных 
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному улучшению ситуации, поскольку значительная 
часть приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
 
1.9.1.   Отраслевые риски 
 

Риски, характерные для отрасли, в которой Эмитент (группа Эмитента) 
осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного 
ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента (группы Эмитента) и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и 
рынках за пределами Российской Федерации):  

Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг на базе 
информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, оказание 
проектных услуг по созданию частных и публичных облачных сервисов, комплексных 
технологических решений, предоставление лицензированного программного 
обеспечения, поставка аппаратного обеспечения и сопутствующие услуги. Эмитент 
является создателем беспроводной сети передачи данных (стандарт Wi-Fi) в 
подвижном составе Московского метрополитена, занимается развитием и 
эксплуатацией указанной сети, и обеспечивает ее монетизацию. 

Эффективное функционирование отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий является одним из важнейших факторов, 
способствующих решению ключевых задач государственной политики, однако, 
данная отрасль является наиболее зависимой от использования импортного 
программного обеспечения и оборудования. К числу возможных рисков отрасли 
относятся:   

• риски, связанные с прекращением сотрудничества с ключевыми поставщиками 
программного обеспечения, ИКТ-оборудования и дистрибьютерами; 

• геополитическая напряженность и санкции закрывают для российских 
компаний возможность выхода на иностранные рынки и повышают стоимость 
долгового капитала для привлечения инвестиции в долгосрочные проекты, связанные 
с разработкой программных продуктов и внедрением инноваций; 

• риск низкого спроса на отечественные инновационные ИКТ-продукты, а 
также проблемы с выводом на рынок новых решений; 

• риск нехватки квалифицированных специалистов.  
В случае возможного ухудшения ситуации и реализации вышеуказанных рисков 

Эмитентом будут предприняты меры, адекватные сложившейся ситуации. 
Предполагаемые действия Эмитента для снижения негативного влияния этих 
факторов: 

• сохранение лояльности существующих клиентов за счет повышения качества 
их обслуживания и предоставления им лучших уникальных продуктов и услуг, 
расширение бизнеса, развитие инфраструктуры, создание удобных сервисов;   
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• внедрение в продуктовую линейку новых продуктов действующих партнеров, 
поиск новых международных и российских поставщиков программного обеспечения и 
ИКТ-оборудования;  

• диверсификация кредитного портфеля, привлечение новых финансовых 
инструментов, сочетание различные кредитные продукты с выбором оптимальных 
по сроку и ценовым параметрам;  

• повышение эффективность работы сотрудников путем реализации различных 
программ мотивации, развития компетенций и повышения профессиональной 
квалификации персонала.   

Риски, связанные с геополитической ситуацией в стране, находятся вне 
контроля Эмитента. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, 

используемых Эмитентом (группой Эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке 
Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на 
деятельность Эмитента (группы Эмитента) и исполнение обязательств по ценным 
бумагам:  

 
Стоимость реализуемых Эмитентом проектов в значительной мере зависит 

от цен на оборудование, материалы, программное обеспечение, используемые им в 
своей деятельности. В части, касающейся закупок иностранного оборудования, 
материалов и программного обеспечения, деятельность Эмитента подвержена 
валютному риску. Данный риск может оказывать негативное влияние на 
финансовые показатели Эмитента, приводя к росту расходов и, как следствие, к 
уменьшению прибыли. В случае значительной девальвации рубля, возможно 
увеличение потерь на конвертацию валюты и опосредованное негативное влияние на 
исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. 

Для минимизации валютного риска Эмитент использует финансовые 
инструменты на срочном валютном рынке, диверсифицирует кредитный портфель, 
а также проводит переговоры с контрагентами с целью улучшения условий 
контрактов на поставку оборудования. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

Эмитента (группы Эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 
пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность Эмитента (группы 
Эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

 
Высокая конкурентная среда и политика ценообразования, устанавливаемая 

поставщиками программного обеспечения и ИКТ оборудования, создают для 
Эмитента риски роста цен на оказываемые услуги. Кроме того, возможное 
неблагоприятное влияние на развитие бизнеса могут оказывать инициативы органов 
государственной власти по регулированию ценообразования на приобретаемые услуги 
или товары для компаний, участвующих в государственных заказах. Указанные 
факторы могут привести к необходимости оптимизации цен на услуги Эмитента с 
целью обеспечения конкурентоспособности его услуг на рынке оказываемых услуг для 
удержания существующих и привлечения новых клиентов. Данный риск может 
оказывать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, поскольку 
Эмитент вынужден будет оптимизировать цены наряду с вложением инвестиций в 
развитие инфраструктуры, что может привести к снижению рентабельности 
бизнеса. Последствия этих рисков смягчаются тем, что Эмитент регулярно 
расширяет сотрудничество с международными и российским разработчиками 
программного обеспечения и ИКТ-оборудования, подтверждая различные 
партнерские статусы и получая оптимальные ценовые условия. 
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1.9.2. Страновые и региональные риски 
 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными 
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также 
географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-
территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-
хозяйственную деятельность Эмитент (подконтрольные Эмитенту организации, имеющие 
для него существенное значение): 

 
Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, 

поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 
Эмитента – это риски, связанные с Российской Федерацией. Политическая и 
экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, режима повышенной готовности, забастовки, стихийные бедствия, 
экономические санкции третьих стран в отношении Российской Федерации могут 
привести к ухудшению положения российской экономики и тем самым негативно 
сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить 
платежи по выпущенным им ценным бумагам.  

Эмитент отслеживает страновые риски, связанные с политической и 
экономической ситуацией в Российской Федерации, и оценивает влияние возможных 
изменений ситуации на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
Эмитент включен в перечень системообразующих организаций Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, что 
должно позволить Эмитенту обеспечить непрерывность деятельности и 
минимизировать потери, в случае возникновения обстоятельств, обуславливающих 
страновые риски.   

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. В целом, 
основные страновые риски Российской Федерации определяются 
внешнеполитическими факторами и структурными проблемами российской 
экономики. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной 
задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, 
прежде всего, высокий внешний политический риск.  Тем не менее, политические и 
финансовые проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение 
Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и 
на возможность обслуживать долговые обязательства.  

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе 
Москве – столице Российской Федерации, региональные риски Эмитента могут 
рассматриваться, как производные от страновых. При этом, поскольку Москва 
является крупнейшим мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, 
не зависящей от экономического положения какой-либо группы взаимосвязанных друг 
с другом крупных предприятий, а московские власти имеют опыт управления в 
кризисных ситуациях и могут рассчитывать на поддержку со стороны органов 
федеральной власти, уровень регионального риска Москвы оценивается как более 
низкий, чем уровень риска большинства регионов Российской Федерации.  

В случае возникновения одного или нескольких страновых и региональных 
рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся 
негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
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1.9.3. Финансовые риски 
 

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, 
инфляции на финансовое состояние Эмитента (группы Эмитента), в том числе на 
ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели: 

 
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен 

влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: риски изменения 
процентных ставок, валютные риски, риски инфляции.  

Отрасль информационно-коммуникационных технологий относится к числу 
капиталоемких отраслей народного хозяйства. Чтобы продолжать свое развитие 
Эмитенту необходимо осуществлять существенные денежные вложения в свое 
развитие, в развитие новых продуктов и услуг, а также финансировать сделки по 
приобретению новых активов. Рост процентных ставок на рынке может привести к 
тому, что Эмитент будет вынуждено привлекать более дорогие средства для 
финансирования своих инвестиционных программ. Если Эмитент не сможет 
привлечь достаточно средств на коммерчески выгодных условиях, он, возможно, 
будет вынужден существенно сократить свои инвестиционные расходы, что может 
отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты. Тем не 
менее, в настоящее время Эмитент привлекает денежные средства по наиболее 
выгодным условиям из доступных на рынке, оценивая риск изменения процентных 
ставок, как низкий.  

Выручка Эмитента, номинирована в рублях, при этом часть расходов, связанная 
с приобретением программного обеспечения и ИКТ-оборудования, привязана к 
иностранным валютам.  Если рубль значительно девальвирует в отношении доллара 
США и/или Евро, Эмитент может испытывать сложности, не исключая, что 
девальвация рубля против иностранных валют может увеличить его 
инвестиционные и финансовые расходы и привести к убыткам от курсовых разниц, а 
также отразиться на финансовом состоянии, но рассматривает влияние этого 
риска как умеренное. Для снижения валютного риска Эмитент использует 
финансовые инструменты срочных сделок для хеджирования своего денежного 
потока, номинированного в долларах США и/или Евро.   

Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах Эмитента. 
Высокая инфляция также негативно влияет на курс рубля и может привести к 
увеличению ряда расходов Эмитента. В ситуации конкуренции Эмитент, возможно, 
не сможет поднимать цены на свои услуги в объеме, достаточном для устранения 
влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной прибыли. Таким 
образом, рост уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по 
повышению цен может оказать негативное влияние на уровень прибыли Эмитента, 
что в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным бумагам. Эмитент 
активно развивает свои сервисы с высоким уровнем рентабельности, что в свою 
очередь может нивелировать отрицательное влияние инфляции. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:  

Риски Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Риск изменения 
процентных 
ставок  

Средняя Риск оказывает низкое влияния, 
рост прочих расходов  

Валютный риск  Средняя Риск оказывает умеренное влияния, 
снижение выручки и убытки от 
курсовых разниц  

Инфляционный Средняя Риск оказывает умеренное влияния, 
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риск рост коммерческих и прочих 
расходов  

 
1.9.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (группы Эмитента). В их 
числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в 
которых участвует Эмитент (подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение): 

 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для 

большинства компаний, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации, и являются общепризнанными для участников 
предпринимательского сообщества. Частое изменение законодательной базы, 
коллизии правовых норм, а также коллизии нормативных правовых актов, принятых 
на уровне различных субъектов Российской Федерации, с федеральным 
законодательством, возможность их неоднозначного толкования, отсутствие 
стабильной единой правоприменительной и судебной практики, недостаточная 
проработанность принимаемых нормативно-правовых актов, а также расширенные 
полномочия контролирующих и надзорных органов, составляют основную специфику 
правового поля, в котором осуществляет свою деятельность Эмитент. 

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на 
исполнении обязательств Эмитента по договорам, связанным с платежами, 
совершаемыми в иностранной валюте, и потребовать дополнительных затрат на 
приведение деятельности Эмитента в соответствие с новыми требованиями, 
включая заключение дополнительных соглашений к соответствующим договорам. 
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением валютного регулирования, как 
умеренные. 

Для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь 
вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше 
ожидаемых. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент 
является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской 
Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, 
регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, 
уровне субъектов Российской Федерации и местном уровне. Нормативные правовые 
акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и 
пробелы регулирования. Кроме того, регулирующие органы не всегда дают 
однозначные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные 
противоречия и неясность. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее 
налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по 
вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, 
связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность и могут 
рассматриваться как общестрановые. 

Часть приобретаемого Эмитентом программного обеспечения и ИКТ-
оборудования импортируется, либо изготавливается из комплектующих 
иностранного производства, таким образом, изменение правил таможенного 
контроля, размера или порядка уплаты таможенных платежей может нести 
определенные риски для деятельности Эмитента, однако, поскольку данные риски 
преимущественно связанны с увеличением времени прохождения таможенных 
процедур, Эмитент оценивает такие риски, как незначительные. 

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности, как незначительные. В случае изменения 
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требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, 
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 
получение необходимых лицензий.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента 
незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 
оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. 
 

В случае ведения Эмитентом (группой Эмитента) финансово-хозяйственной 
деятельности на рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются 
правовые риски, связанные с ведением такой деятельности: Группа Эмитента 
финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами Российской 
Федерации, не ведет. 

 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении Эмитента (группы Эмитента), качестве ее (его) 
товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом: 

 
Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его работ, услуг, или 
характере деятельности в целом, оценивается Эмитентом, как низкий. Эмитент 
прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у 
клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности. 
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг публикаций в СМИ и информации 
в социальных сетях с целю выявления любой негативной информации и 
незамедлительного реагирования не нее. Управление риском потери деловой 
репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется 
при непосредственном участии руководства Эмитента. 
 
1.9.6. Стратегический риск 
 

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития Эмитента (группы Эмитента) (стратегическое управление), в том 
числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента (группы Эмитента), 
неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных 
направлений деятельности, в которых Эмитент (группа Эмитента) может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента (группы Эмитента): 

 
Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Эмитента, в том числе риски, возникающие вследствие  
недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Эмитента, недостаточно обоснованного определения перспективных 
направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества 
перед конкурентами,  обеспечения в неполном объеме необходимыми ресурсами и 
организационными мерами,  которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Эмитента,   оцениваются Эмитентом, как 
низкие.  По мнению Эмитента, незначительность указанных рисков обусловлена 
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многолетнем профильным опытом работы руководства Эмитента и сотрудников на 
ключевых должностях. Данный риск минимизируется путем тщательной 
проработки управленческих решений на основе предварительного анализа текущей 
ситуации в отрасли и перспектив ее развития, действий контрагентов и 
конкурентов Эмитента, потребностей клиентов, возможностей кадрового, 
финансового и технического обеспечения запланированных изменений. При этом, 
руководство Эмитента обеспечивает высокий уровень скорости и гибкости в 
принятии управленческих решений. 

 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 
 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту (группе Эмитента) или связанные с 
осуществляемой Эмитентом (группой Эмитента) основной финансово-хозяйственной 
деятельностью:  

 
К рискам, свойственным исключительно Эмитенту, обусловленным спецификой 

его финансово-хозяйственной деятельности, относятся риски, связанные со 
снижением уровня востребованности услуг Эмитента, как со стороны крупных 
коммерческих и государственных заказчиков в части, касающейся комплексных 
проектных решений для города и транспорта, так и со стороны пользователей 
публичных сервисов, в части беспроводной сети передачи данных и ее монетизации.  

Комплексный характер услуги Эмитента по проектным решениям и 
достигнутый уровень компетенций по их проектированию, разработке и внедрению, 
обеспечивают достаточно высокий уровень их востребованности со стороны 
крупных заказчиков, что, однако, не гарантирует равномерности распределения 
заказов в течение года, и не позволяет исключить риска снижения объема заказов, 
или переноса части заказов на последующие отчетные периоды. В целях 
минимизации данного риска Эмитент проводит постоянную работу по повышению 
эффективности пилотных проектов, а также реализует последовательную 
политику продвижения услуг в рамках пресейл активностей.  

В целях минимизации рисков снижения уровня востребованности 
пользователями публичных сервисов на базе беспроводной сети передачи данных, 
Эмитент проводит плановый комплекс мероприятий по расширению присутствия 
сервиса в максимальном количестве локаций, популяризации своих публичных 
сервисов, в том числе и за счет повышения их качества и улучшения клиентского 
опыта. Кроме того, Эмитент принимает меры по диверсификации доходов от 
использования беспроводной сети передачи данных и ее инфраструктуры за счет ее 
использования в инфраструктурных проектах в интересах крупных коммерческих и 
государственных заказчиков.  

В целом, меры, принимаемые Эмитентом по минимизации данных рисков, 
позволяют оценивать их как средние. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента 

(подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент оценивает 
такие риски как низкие 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента (подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих 
лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту: Эмитент оценивает такие риски как 
низкие 
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1.9.8. Риск информационной безопасности 
 

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных 
недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий: 

 
Риски Эмитента, связанные с реализацией информационных угроз, могут 

выражаться в несанкционированных вмешательствах в информационные системы 
Эмитента, рассылке пользователям незаконного контента, а также в утечке 
информации, составляющей коммерческую тайну Эмитента. В целях исключения 
данных рисков Эмитент обеспечивает комплексное использование широкого спектра 
технических и организационных мер защиты, позволяющих Эмитенту оценивать 
данные риски, как умеренные.  
 
1.9.9. Экологический риск 
 

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием 
производственно-хозяйственной деятельности Эмитента (подконтрольных Эмитенту 
организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду: 

 
Риск негативного воздействия производственно-хозяйственной деятельности 

Эмитента на окружающую среду, учитывая направления данной деятельности, не 
характерен для Эмитента.   
 
1.9.10. Природно-климатический риск 

 
Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность 

Эмитента (подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное 
значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, 
эпидемий: 

 
Риски, связанные с воздействием стихийных сил природы, в том числе 

землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий, могут привести к ухудшению ситуации в 
Российской Федерации, а также в городе Москве и негативно отразиться на 
производственно-хозяйственной деятельности Эмитента, тем самым повлияв на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 
выпущенным им ценным бумагам. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление последствий существенного воздействия 
стихийных сил природы, приведут к улучшению ситуации, поскольку такие риски 
находится вне контроля Эмитента. 

 
1.9.11. Риски кредитных организаций 
 

Не применимо.  
 

1.9.12.  Иные риски, которые являются существенными для Эмитента (группы 
Эмитента) 

 
Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению Эмитента, существенными для 

Эмитента (группы Эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте: 
 
Нет. 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, 
сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также 

сведения о работниках Эмитента 
 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 
 

По информации известной Эмитенту изменений в составе информации 
настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей 
отчётности, на основе которой в отчёте Эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило 
 
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Асланян Сергей Гарегинович 
Год рождения: 1973 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, квалификация: математик, 
специальность: «Прикладная математика» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2013 Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«МаксимаТелеком» 

Советник Генерального 
директора 

2013 Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«МаксимаТелеком» 

Председатель Совета 
директоров 

2015 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «РТ-
ИНФОРМ» 

Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерное общество 
«ЦНИИ «Электроника» 

Член Совета директоров 

2019 Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«ИНВЕСТМИР» 

Генеральный директор 

2019 Настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МТ-
Инновации» 

Советник Генерального 
директора 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 
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Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: член комитета 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Председатель комитета по стратегии 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вольпе Борис Матвеевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

Алтайский технологический университет, квалификация: инженер, специальность: 
«Машины и технология обработки металлов давлением» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 
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2013 настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Генеральный директор 

2019 настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Член Совета директоров 

2019 2021 ООО «МТ-Технологии» Председатель Совета 
директоров 

2021 настоящее 
время 

АО «Максима ЭлТиАй» Председатель Совета 
директоров 

2021 настоящее 
время 

ООО «МТ-ЛАБ» Советник Генерального 
директора 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
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Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: лицо не участвует в 
работе комитета по аудиту 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
член комитета по кадрам и вознаграждениям; член комитета по стратегии 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Валлнер Урмо 
Год рождения: 1964 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

квалификация: инженер, специальность: «Электроника» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2002 Настоящее 
время 

OÜ Corpus Consult Член правления 

2013 Настоящее 
время BC Project s.r.o. Член правления 

2014 Настоящее 
время OÜ Velström Vallner Tohver Член правления 

2015 Настоящее 
время АО «МаксимаТелеком» Член Совета директоров 

2015 Настоящее 
время 

MALVER HOLDINGS 
LIMITED, Кипр Директор 

2015 Настоящее 
время OÜ PV Investeeringud Член правления 

2017 Настоящее 
время Topfair Properties Limited Директор 

2017 Настоящее 
время Seadean Holdings Limited Директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
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подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: лицо не участвует в 
работе комитета по аудиту 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Крихели Авраам 
Год рождения: 1979 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

специалист, Факультет электроники и компьютерной техники 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2013 Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«МаксимаТелеком» 

Член Совета директоров 

2017 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Системы 

Член Совета директоров 
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безопасности» 

2017 Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«МаксимаТелеком» 

Начальник отдела 
исследований и 
разработки 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: член комитета по 
аудиту 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
член комитета по стратегии 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Герасичев Владимир 

Владимирович 
Год рождения: 1967 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: незаконченное 

высшее, квалификация: журналист, специальность: «Журналистика» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период 
 

Наименование организации Должность 

с по 

2007 г. Настоящее 
время 

Общество ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
релейшнс» 

Генеральный директор 

2007 г. Настоящее 
время 

Общество ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
релейшнс групп» 

Генеральный директор 

2020 г. Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«МаксимаТелеком» Член Совета директоров 

2021 г. Настоящее 
время 

Акционерное общество 
«Максима ЭлТиАй» Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: Председатель 
комитета по аудиту 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
член комитета по кадрам и вознаграждениям 
 
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента  
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вольпе Борис Матвеевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

Алтайский технологический университет, квалификация: инженер, специальность: 
«Машины и технология обработки металлов давлением» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2013 настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Генеральный директор 

2019 настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Член Совета директоров 

2019 2021 ООО «МТ-Технологии» Председатель Совета 
директоров 

2021 настоящее 
время 

АО «Максима ЭлТиАй» Председатель Совета 
директоров 
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2021 настоящее 
время 

ООО «МТ-ЛАБ» Советник Генерального 
директора 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для него существенное значение: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 
отчуждению акций Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки: 
лицо не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента в 
отчетном периоде 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 
в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: у 
лица отсутствуют родственные связи (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 
входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 
преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) 
за преступления против государственной власти  

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 
о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало 
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета 
директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: лицо не участвует в 
работе комитета по аудиту 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
член комитета по кадрам и вознаграждениям; член комитета по стратегии 
 
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления Эмитента  
 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членов органов управления Эмитента: 

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с 
осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, 
условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета 
директоров определяются решением Общего собрания акционеров Эмитента.  

 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления Эмитента). Указываются все виды вознаграждения, 
включая заработную плату членов органов управления Эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые 
были выплачены Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов 
органов управления Эмитента, компенсированные Эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода:  

Вознаграждения  
Совет директоров  
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 12 мес. 

Заработная плата членов органов управления Эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 
работающих (работавших) по совместительству 

43 569 

Премии 66 679 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
Эмитентом 

1 253 

Итого 111 501 

Сведения о принятых органами управления Эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений не 
принималось 
 
2.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита  

 
Приводится описание организации в Эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
соответствии с уставом (учредительным документом) Эмитента, внутренними документами 
Эмитента и решениями уполномоченных органов управления Эмитента: В соответствии 
с Уставом Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
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Общества осуществляет Аудитор Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) 
Общества.  

 
Аудитор  
Для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора 
Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров 
Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 
и на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в 
котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, 
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о 
фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки 
составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества определяются правовыми актами Российской Федерации. 

 
Ревизионная комиссия (Ревизор) 
Численный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего 

собрания акционеров Общества, но не менее 3 (трех) членов, которые избираются 
Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть 
одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные 
должности в органах управления Общества, лицом, исполняющим функции Главного 
бухгалтера Общества. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией (Ревизором) Общества. 

 
Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте 

не создавались. 
 
Сведения о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту, его функциях, персональном и количественном составе: в Обществе образован 
Комитет по аудиту при Совете директоров. 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров 
Эмитента, утвержденным Советом директоров Эмитента 24 декабря 2020 г. 
(протокол заседания Совета директоров № 2020-12-24 от 28 декабря 2020 г) 
основными задачами Комитета являются:  

• надзор за формированием (подготовкой) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности; 

• мониторинг надежности и эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; 

• обеспечение независимости и объективности осуществления функции 
внутреннего аудита в Группе компаний «МаксимаТелеком»; 

• надзор за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора, его 
независимостью; 

• контроль эффективности функционирования системы противодействия 
недобросовестным действиям работников АО «МаксимаТелеком» и третьих лиц; 

• повышение эффективности и качества работы Совета директоров в области 
бюджетирования; 
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• иные вопросы по решению Совета Директоров АО «МаксимаТелеком» в 
пределах его компетенции. 

 
В соответствии с указанными задачами Комитет осуществляет следующие 

функции: 
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности: 
1) анализ существенных аспектов и изменений в учетной политике АО 

«МаксимаТелеком», в том числе проверка ее соответствия нормам и требованиям 
применимого законодательства и правилам (стандартам) бухгалтерского учета; 

2) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой и промежуточной) и 
консолидированной финансовой отчетности АО «МаксимаТелеком»; 

3) рассмотрение соответствия используемых информационных систем 
требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности АО «МаксимаТелеком»; 

4) анализ существенных корректировок, внесенных по результатам 
проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности АО «МаксимаТелеком»; 

5) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в 
отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной 
финансовой отчетности АО «МаксимаТелеком» (рассмотрение существенных 
изменений в процедурах подготовки отчетности; анализ операций и событий, 
которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в отчетности 
и прилагаемых расшифровках, либо являются существенными и нестандартными; 
анализ полноты и ясности раскрытий отчетности и т. п.); 

6) анализ пресс-релизов АО «МаксимаТелеком» по финансовым вопросам, 
любых заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы управления 
рисками и внутреннего контроля АО «МаксимаТелеком», а также публикуемой 
финансовой информации АО «МаксимаТелеком»; 

7) в случаях обнаружения Комитетом негативных отклонений по любым 
аспектам процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности, он должен незамедлительно довести 
информацию до сведения Совета Директоров АО «МаксимаТелеком». 

 
В области внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления: 
1) контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления, в том числе в части 
установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков, 
связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности; 

2) рассмотрение результатов оценки эффективности системы 
внутреннего контроля и управления рисками по данным отчетов Генерального 
директора АО «МаксимаТелеком» по оценке эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками, материалам проверок внутреннего аудита, 
заключениям внешнего аудитора АО «МаксимаТелеком», а также отчетов внешней 
независимой оценки; 

3) рассмотрение и одобрение политик АО «МаксимаТелеком» в области 
управления рисками и внутреннего контроля и последующих изменений к ним; 

4) рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету Директоров АО 
«МаксимаТелеком» в отношении уровня предпочтительного риска (риск-аппетита) 
АО «МаксимаТелеком» и уровня толерантности к отдельным рискам;  
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5) анализ перечня и структуры рисков, обсуждение с Генеральным 
директором АО «МаксимаТелеком» существенных рисков и их индикаторов, а также 
анализ мероприятий по управлению существенными рисками; особое внимание 
должно уделяться существенным рискам искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности; 

6) проведение регулярных встреч с Генеральным директором АО 
«МаксимаТелеком» для обсуждения эффективности выполнения процедур 
внутреннего контроля, рассмотрения существенных недостатков системы 
внутреннего контроля и планов по их устранению;  

7) анализ результатов выполнения разработанных Генеральным 
директором АО «МаксимаТелеком» мероприятий по совершенствованию системы 
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (в том 
числе по итогам мониторинга, проведенного внутренним аудитором АО 
«МаксимаТелеком»); 

8) рассмотрение, обсуждение с Генеральным директором и внутренним 
аудитом АО «МаксимаТелеком» и предоставление Совету Директоров АО 
«МаксимаТелеком» заключения в отношении текста раздела годового отчета АО 
«МаксимаТелеком» «Система управления рисками и внутреннего контроля». 

 
В области обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований: 
1) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения АО 

«МаксимаТелеком» соблюдения требований законодательства, а также этических 
норм, правил и процедур АО «МаксимаТелеком»; 

2) анализ мер реагирования, отраженных в отчете внутреннего аудита о 
реализации Генеральным директором АО «МаксимаТелеком» действий в ответ на 
проверки регулирующих органов; 

3) обсуждение потенциальных нарушений АО «МаксимаТелеком» 
законодательства с должностным лицом, ответственным за управление комплаенс-
рисками; 

4) анализ эффективности программ, направленных на обеспечение 
соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции; 

5) анализ и оценка управления конфликтом интересов в АО 
«МаксимаТелеком». 

 
В области информирования о нарушениях: 
1) контроль эффективности системы информирования о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников АО «МаксимаТелеком» и третьих 
лиц, а также иных нарушениях в АО «МаксимаТелеком» (касающихся учета, 
внутреннего контроля, аудита, случаев мошенничества и коррупции, неэтичного 
поведения и прочего); 

2) надзор за проведением специальных проверок по вопросам 
потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного 
использования инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих 
недобросовестных действий работников АО «МаксимаТелеком»; 

3) надзор за реализацией мер, принятых Генеральным директором АО 
«МаксимаТелеком» по фактам информирования о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников, выявленных нарушениях и результатам 
проведенных проверок. 

 
В области внешнего аудита: 
1) общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита АО 

«МаксимаТелеком» и взаимодействие с внешним аудитором АО «МаксимаТелеком», 
общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита Группы компаний 
«МаксимаТелеком»; 
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2) участие в выборе внешнего аудитора, в частности определении 
критериев и требований по выбору внешнего аудитора;  

3) осуществление на ежегодной основе оценки качества работы внешнего 
аудитора, его независимости, а также эффективности процесса внешнего аудита в 
целом, по результатам которой пересматриваются критерии и требования к выбору 
аудитора; 

4) предоставление рекомендаций Совету Директоров АО 
«МаксимаТелеком» по определению срока ротации внешнего аудитора; 

5) раскрытие в годовом отчете АО «МаксимаТелеком» (раздел, 
посвященный Комитету) процедуры проведения оценки эффективности процесса 
внешнего аудита, пояснений к процедуре избрания, переизбрания и прекращения 
полномочий внешнего аудитора, обеспечивающей его независимость и 
объективность; 

6) оказание консультативной поддержки Совету Директоров АО 
«МаксимаТелеком» в оценке соответствия размера вознаграждения внешнего 
аудитора с объемом предполагаемых работ; 

7) проведение перед началом каждого аудита анализа и обсуждение с 
внешним аудитором состава работ, включая отражение изменений, имевших место 
по сравнению с предыдущим годом, необходимый объем дополнительных процедур, с 
тем чтобы убедиться, что уровень вознаграждения соответствует требуемым 
объему, качеству и эффективности процесса внешнего аудита; 

8) проведение встреч с внешним аудитором и Генеральным директором АО 
«МаксимаТелеком» с целью обсуждения вопросов составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО 
«МаксимаТелеком», проверки ясности и полноты раскрытия информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и в консолидированной финансовой 
отчетности АО «МаксимаТелеком», а также определения правильности раскрытия 
информации в представленном контексте; 

9) проведение встреч с внешним аудитором и Генеральным директором АО 
«МаксимаТелеком» с целью обсуждения существенных аспектов учетной политики, 
методов, использованных при учете существенных или необычных сделок в тех 
случаях, когда допускается несколько подходов; 

10) рассмотрение выводов внешнего аудитора и информации Генерального 
директора АО «МаксимаТелеком» по итогам аудита на предмет перечня основных 
решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских 
суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений 
от Генерального директора АО «МаксимаТелеком»; 

11) оценка эффективности процесса внешнего аудита АО 
«МаксимаТелеком», в рамках которой: 

• проводится анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также 
причины любых отклонений от него, в том числе действия аудитора, предпринятые 
в случае изменения аудиторского риска; 

• рассматривается мнение о работе внешнего аудитора ключевых работников 
АО «МаксимаТелеком», вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита; 

• проводится анализ содержания информации Генерального директора АО 
«МаксимаТелеком» по итогам аудита на предмет понимания аудитором характера 
бизнеса АО «МаксимаТелеком» и адекватности предоставляемых рекомендаций; 

• оценивается уровень реагирования и квалификация  
в предоставлении информации Комитету, рекомендаций в отношении системы 

внутреннего контроля; 
• готовится отчет для Совета Директоров АО «МаксимаТелеком» об уровне 

эффективности процесса внешнего аудита;  
12) рассмотрение вопросов о результатах и оценке деятельности внешних 

аудиторов Группы компаний «МаксимаТелеком»; 
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13) проведение на ежегодной основе оценки независимости и 
объективности внешнего аудитора, в том числе принимая во внимание требования 
применимых регуляторов; оценка предусматривает анализ всех отношений между 
внешним аудитором и АО «МаксимаТелеком» (предоставление услуг, помимо 
аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг 
и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость 
внешнего аудитора; 

14) одобрение принципов регулирования вопросов оказания внешним 
аудитором услуг неаудиторского характера, включая:  

• определение характера допустимых неаудиторских услуг; 
• соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и 

неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для 
фирмы-аудитора); 

• требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских 
и неаудиторских услуг, в том числе определения видов услуг, к выполнению которых 
внешний аудитор не допускается;  

• определение перечня услуг, для которых требуется предварительное 
рассмотрение и согласование Комитетом. 

 
В области внутреннего аудита 
1) рассмотрение и предварительное одобрение политики и положения АО 

«МаксимаТелеком» в области внутреннего аудита, определяющих цели и задачи 
данной функции в АО «МаксимаТелеком» и по Группе МаксимаТелеком; 

2) рассмотрение вопросов назначения, освобождения от должности 
внутреннего аудитора (руководителя подразделения внутреннего аудита), 
принимаемых Советом Директоров АО «МаксимаТелеком»; 

3) рассмотрение и предварительное одобрение общегруппового плана 
деятельности в области внутреннего аудита, а также рассмотрение существенных 
ограничений полномочий внутреннего аудита или его бюджета, способных негативно 
повлиять на исполнение функций внутреннего аудита; 

4) осуществление на регулярной основе взаимодействия с внутренним 
аудитом по вопросам: 

• выполнения плана деятельности по внутреннему аудиту; 
• отдельных аудиторских проверок (в том числе осуществляемых через работу в 

ревизионных комиссиях); 
• существенных недостатков систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 
• оценки эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 
5) проведение на регулярной основе анализа результатов выполнения плана 

мероприятий, принятых Генеральным директором АО «МаксимаТелеком» по 
результатам выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков систем 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; 

6) рассмотрение результатов оценки качества работы функции 
внутреннего аудита, проводимой внутренним аудитом в соответствии с 
общепринятыми стандартами деятельности внутреннего аудита; 

7) проведение независимой оценки качества деятельности внутреннего 
аудита; результаты оценки функции внутреннего аудита доводятся до сведения 
Совета Директоров АО «МаксимаТелеком». 

 
В области содействия бюджетному процессу и финансовому моделированию: 
1) рассмотрение проекта бюджета операционных расходов и доходов 

Общества и его одобрение перед вынесением на рассмотрение Совета директоров 
Общества; 
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2) рассмотрение проекта сводного бюджета операционных расходов и 
доходов Общества и его дочерних организаций и его одобрение перед вынесением на 
рассмотрение Совета директоров Общества; 

3) предварительное рассмотрение иных вопросов деятельности Общества 
в области бюджетирования и контроля за исполнением бюджета Общества. 

 
Членами Комитета по аудиту при Совете директоров Общества являются: 
1) Герасичев Владимир Владимирович (Председатель); 
2) Асланян Сергей Гарегинович; 
3) Крихели Авраам 
 
Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях 
указанного структурного подразделения (подразделений): Для достижения 
приоритетных целей деятельности Общества определенных Советом Директоров 
Общества, путем развития и подержания организационной структуры, процессов и 
ресурсов, направленных на выявление, приоритизацию, управление и мониторинг 
рисков, а также развития и совершенствования системы управления  и обеспечения 
выявления и предотвращения отклонений от установленных нормативных актов, 
правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности в Обществе действует отдельные структурные 
подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, в виду отсутствия 
сотрудника внутреннего контроля, его обязанности возложены на отдел внутреннего 
аудита. 

Задачи подразделения по управлению рисками: 
Своевременное выявление рисков Общества и Компаний Группы; 
Предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого 

уровня, с учетом предпочтительного риска (риск-аппетита); 
Информирование работников, Генерального директора, Совета Директоров 

Общества, а также комитетов при Совете Директоров Общества по вопросам 
управления рисками; 

Мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение целей 
деятельности и репутацию Общества; 

Поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов 
Общества в области управления рисками; 

Развитие культуры управления рисками в Общества и Компаниях Группы, в 
частности, путем проведения обучающих мероприятий для работников. 

 
Задачи подразделения по внутреннему контролю: 
Минимизация рисков и повышение эффективности деятельности Общества и 

Компаниях Группы, в том числе достижение финансовых и операционных 
показателей, сохранность активов; 

Достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества и Компаниях Группы; 

Соблюдение требований законодательства в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и Компаниях Группы. 

 
Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), 

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и 
функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): Для 
предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, 
направленной на совершенствование работы Общества и Компаний Группы, 
осуществления в целях систематической независимой оценки надежности и 
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики 
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корпоративного управления для обеспечения эффективности функционирования всех 
видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных 
интересов Общества и ее собственников (акционеров), в Обществе и Компаниях 
Группы функционирует подразделение внутреннего аудита. 

Задачи внутреннего аудита включают в себя: 
Содействие исполнительным органам и работникам Общества и Компаний 

Группы в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 
совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 

Координация деятельности с внешним аудитором и Ревизионной комиссией 
Общества и Компаний Группы, с внешними аудиторами и ревизионными комиссиями 
компаний Общества и Компаний Группы, а также лицами, оказывающими услуги по 
консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 

Подготовка и предоставление СД и исполнительным органам Общества и 
Компаний Группы отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в 
том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, 
результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, 
результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности 
системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 

Проверка соблюдения работниками Общества и Компаний Группы положений 
законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества и 
Компаний Группы, касающихся инсайдерской информации и противодействия 
коррупции, соблюдения норм корпоративной этики Общества и Компаний Группы. 

 
Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): В 

соответствии с Уставом Эмитента контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества и Компаний Группы осуществляет Ревизионная комиссия 
(Ревизор) Общества и Компаний Группы.  

Численный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего 
собрания акционеров Общества, но не менее 3 (трех) членов, которые избираются 
Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть 
одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные 
должности в органах управления Общества, лицом, исполняющим функции Главного 
бухгалтера Общества. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией (Ревизором) Общества. 

 
Сведения о политике Эмитента в области управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита: Политика управления рисками Эмитента утверждена 
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол № 2020-05-19 от 19.05.2020). 
Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и принимает решения в 
рамках разработанной стратегии, применяя гибкий подход в зависимости от 
изменяющихся условий. 

Политика внутреннего аудита Эмитента утверждена Решением Совета 
директоров Эмитента (Протокол № 2020-05-19 от 19.05.2020). 

Положение о внутреннем аудите Эмитента утверждено Решением Совета 
директоров Эмитента (Протокол № 2020-05-19 от 19.05.2020). 
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Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: отсутствует 

 
2.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и 
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии Эмитента: 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бакулева Татьяна Евгеньевна 
Год рождения: 1978 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый 
университет), квалификация: экономист, специальность: «Международные 
экономические отношения» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2019 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Директор по экономике 

2020 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента: 

0% 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 
Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное 
значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для 
Эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, которые могут быть приобретены лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо не 
имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 
ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных 
родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
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рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

 
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чижов Роман Сергеевич  
Год рождения: 1990 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет), квалификация: магистр по направлению «Прикладные математика и 
физика», специальность: Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2018 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Директор по 
корпоративным финансам 

2019 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента: 

0% 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 
Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное 
значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для 
Эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, которые могут быть приобретены лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо не 
имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 
ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных 
родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
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рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

 
3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Барави Диана Оскаровна 
Год рождения: 1976 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

Московский государственный институт международных отношений (Университет), 
квалификация: экономист-международник, специальность: «Финансы и кредит» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2019 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Руководитель 
направления работы с 
банками 

2020 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента: 

0% 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 
Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций 
подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное 
значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для 
Эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих 
ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, которые могут быть приобретены лицом в результате 
конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо не 
имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 
ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами 
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных 
родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
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рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 
 

В случае наличия в Эмитенте отдельного структурного подразделения 
(подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного 
подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление 
внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в 
отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) 
Эмитента: 

 
Руководитель отдела внутреннего аудита (занимал должность до 18.06.2021): 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Савинова Татьяна Викторовна 
Год рождения: 1979 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 

специалист, экономика. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2020 2021 АО «МаксимаТелеком» Руководитель отдела 
внутреннего аудита 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для 
Эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, 
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и 
членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 
исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
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или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

 Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей 
не занимало 

 
Руководитель отдела внутреннего аудита (занимает должность с 17.01.2022): 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Улетов Федор Дмитриевич 
Год рождения: 1994 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, магистр, 

финансы и кредит. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало 
указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2022 по настоящее 
время 

АО «МаксимаТелеком» Руководитель отдела 
внутреннего аудита 

 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом 
в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, лицо не имеет 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 
имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных Эмитенту 
акционерных обществ, имеющих для Эмитента существенное значение: 0% 

Количество акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, имеющих для 
Эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: акций подконтрольных Эмитенту акционерных обществ, 
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо не имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и 
членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 
исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

 Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 
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Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей 
не занимало 

 
Иных изменений в информации настоящего пункта отчета Эмитента в период 

между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности не происходило. 

 
2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и 
работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале Эмитента 
 

Изменений в информации настоящего пункта отчета Эмитента в период 
между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности не происходило. 

 
Сведения о заключении соглашений или обязательств, предусматривающих право 

участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в 
уставном капитале Эмитента, их общий объем, а также совокупная доля участия в 
уставном капитале Эмитента (совокупное количество обыкновенных акций Эмитента - 
акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками Эмитента и  
работниками подконтрольных Эмитенту организаций, или указывается на отсутствие 
таких соглашений или обязательств: Эмитент или подконтрольные Эмитенту 
организации не имеют соглашений или обязательств, предусматривающих право 
участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту 
организаций в уставном капитале Эмитента. 
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам Эмитента 
и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента: Эмитент не 
принимал решение о выпуске опционов. 
 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента, а также о 
сделках Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных 

сделках Эмитента 
 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) Эмитента 
 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой 
и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 
Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, не происходило 

 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего 
отчетного периода: 5 

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, 
входят номинальные держатели акций Эмитента, дополнительно указывается общее 
количество номинальных держателей акций Эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной 
список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента 
и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли 
данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента), или иной 
имеющийся у Эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций 
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Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями Эмитента: 5 

 Категории (типов) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в 
последний имеющийся у Эмитента список: обыкновенные именные 

Даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять 
права по акциям Эмитента:  07.12.2021 

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных Эмитентом, и (или) 
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по 
каждой категории (типу) акций: Собственных акций, находящихся на балансе 
Эмитента, нет 

Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, 
отдельно по каждой категории (типу) акций:  

Категория акций: обыкновенные именные 
Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям на 

дату окончания отчетного периода: 121 230 штука обыкновенных именных акций 
 
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента или лицах, имеющих 
право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента 
 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и 
датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 
Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, не происходило 

 
Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее 

чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный  
капитал Эмитента: 

 
1. Фамилия, имя, отчество: Асланян Сергей Гарегинович 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
35,8354% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента.  

Полное фирменное наименование: GEROMELL TRADE LIMITED (ДЖЕРОМЕЛЛ 
ТРЕЙД ЛИИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Тайнароу, 4А, 1й Этаж, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, 
Кипр 

         Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909421531 
         Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
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доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
2. Фамилия, имя, отчество: Авраам Крихели 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
7,37% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента.  

Полное фирменное наименование: GEROMELL TRADE LIMITED (ДЖЕРОМЕЛЛ 
ТРЕЙД ЛИИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Тайнароу, 4А, 1й Этаж, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, 
Кипр 

         Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909421531 
         Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
3. Фамилия, имя, отчество: Валнер Урмо 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
7,37% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента: 

3.1. Полное фирменное наименование: GEROMELL TRADE LIMITED 
(ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Тайнароу, 4А, 1й Этаж, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, 

Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909421531 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
3.1.1. Полное фирменное наименование: MALVER HOLDINGS LIMITED 

(МАЛВЕР ХОЛДИНГС ЛИИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Георгиу Карью, 6Б, Дасуполи, Строволос, 2014, Никосия, Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
4. Полное фирменное наименование: MALVER HOLDINGS LIMITED (МАЛВЕР 

ХОЛДИНГС ЛИИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Георгиу Карью, 6Б, Дасуполи, Строволос, 2014, Никосия, Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
7,37% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента.  

Полное фирменное наименование: GEROMELL TRADE LIMITED (ДЖЕРОМЕЛЛ 
ТРЕЙД ЛИИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Тайнароу, 4А, 1й Этаж, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, 
Кипр 

         Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909421531 
         Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 
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Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
5. Полное фирменное наименование: GEROMELL TRADE LIMITED 

(ДЖЕРОМЕЛЛ ТРЕЙД ЛИИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Тайнароу, 4А, 1й Этаж, Агиос Дометиос, 2360, Никосия, 

Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909421531 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
50,975% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «СмартМолл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СмартМолл» 
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А, этаж цоколь, 

пом. 8 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707350637 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1157746824113 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
23,7517% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
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7. Фамилия, имя, отчество: Беляев Илья Виссарионович 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
8,4243% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента.  

Полное фирменное наименование: DREAMFYRE LIMITED (ДРИМФАЙЕР 
ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Омиру 10, 3095, Лимассол, Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
8. Полное фирменное наименование: DREAMFYRE LIMITED (ДРИМФАЙЕР 

ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Омиру 10, 3095, Лимассол, Кипр 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): не применимо 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
8,4243% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 
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Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ТРИНФИКО» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТРИНФИКО» 
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва, Ботанический пер., 

д. 5 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7724136129 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700085126 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
16,8488% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение 

Подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал Эмитента.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ракурс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ««ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 
комбинированный «Ракурс»  

Место нахождения: 129090, Российская Федерация, город Москва, Ботанический 
переулок, дом 5 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709853192 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746374262 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ракурс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ««ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Ракурс» 
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, город Москва, Ботанический 

переулок, дом 5 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709853192 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746374262 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 
16,8488% 
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Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента 
(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте, пай, договор 
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 
поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Эмитента): участие в Эмитенте 

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, 
наличии специального права ("золотой акции") 
 

В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности. 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - 
акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права («золотой 
акции»): Указанное право не предусмотрено. 
 
3.4. Сделки Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

 Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у 
Эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам 

 
3.5. Крупные сделки Эмитента 
 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у 
Эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам 

 
Раздел 4. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 
 

4.1. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

  
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой 

и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 
Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, не происходило 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «МТ-Инновации» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТ-Инновации» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9731019268 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
5187746004122 

Место нахождения: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. 
Нобеля, д. 7, пом. 128/130 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом: прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 
которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 99,9% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 
Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Полномочия 
единоличного исполнительного органа подконтрольной организации переданы 
управляющей организации 

 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа подконтрольной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МаксимаТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МаксимаТелеком» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703534295 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1047796902450 
Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации: 0% 
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих 

Эмитенту: 0% 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном 

капитале Эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) 

обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «СмартМолл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СмартМолл» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7707350637 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1157746824113 
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А, этаж цоколь, 

пом. 8 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 

является контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
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участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 23,7517% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

23,7517% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Полномочия 
единоличного исполнительного органа подконтрольной организации переданы 
управляющей организации 

 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа подконтрольной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МаксимаТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МаксимаТелеком» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703534295 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1047796902450 
Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации: 0% 
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих 

Эмитенту: 0% 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном 

капитале Эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) 

обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7707366877 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1167746483827 
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А, этаж 3, пом. 1 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 

является контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 
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Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 
разработка компьютерного программного обеспечения 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Полномочия 
единоличного исполнительного органа подконтрольной организации переданы 
управляющей организации 

 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа подконтрольной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МаксимаТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МаксимаТелеком» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703534295 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1047796902450 
Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации: 0% 
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих 

Эмитенту: 0% 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном 

капитале Эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) 

обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «МаксимаТелеком Северо-Запад» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МаксимаТелеком СЗ» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7841021788 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1157847128097 
Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, 

литер В, ком. 302-310 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 

является контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 

Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Генеральный 
директор  

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале Эмитента 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 

Эмитента 
Калюжный Игорь Олегович 0% 0% 

 
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОПЕРАТОР 

ГОРОДСКИХ РЕШЕНИЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПЕРАТОР ГОРОДСКИХ 

РЕШЕНИЙ» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7730259922 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1207700405142 
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А, этаж 

цокольный, пом. 7 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 

является контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 100% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
Эмитенту: 100% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
Эмитенту: 100 000 штук 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих Эмитенту: 100 000 рублей 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих Эмитенту: 1 011 000 рублей 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 

разработка компьютерного программного обеспечения 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 
Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Генеральный 
директор  

 
ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале Эмитента 
Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Волосевич Андрей 
Валерьевич 

0% 0% 

 
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭКОТЕХ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭКОТЕХ» 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7730259915 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1207700405131 
Место нахождения: 121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4, стр. 1А, этаж 

цокольный, пом. 4 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент 

является контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении 

которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу 
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной Эмитенту 
организации: 100% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
Эмитенту: 100% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 
Эмитенту: 100 000 штук 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих Эмитенту: 100 000 рублей 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 
принадлежащих Эмитенту: 738 000 рублей 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 

0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной Эмитенту организации: 

разработка компьютерного программного обеспечения 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

Совет директоров не сформирован; причина – не предусмотрен уставом. 
Состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован; 
причина – не предусмотрен уставом. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: Полномочия 
единоличного исполнительного органа подконтрольной организации переданы 
управляющей организации 

 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия 

единоличного  исполнительного органа подконтрольной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МаксимаТелеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МаксимаТелеком» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703534295 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1047796902450 
Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале управляющей организации: 0% 
Размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих 

Эмитенту: 0% 
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном 

капитале Эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) 

обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
 
 



 

63 
 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые Эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения  

 
Эмитент не осуществлял выпуск облигаций и не осуществлял размещение 

облигаций в рамках программы облигаций с использованием слов "зеленые облигации" 
и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации. 

 
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям Эмитента с обеспечением  
 

Эмитент не осуществлял регистрацию проспекта и не осуществлял публичное 
размещение (размещение путем открытой подписки) облигаций с обеспечением. 

 
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с 
ипотечным покрытием 
 

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с ипотечным покрытием. 
 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 
по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями. 

Изменений в информации пунктов 4.2-4.3 отчета Эмитента в период между 
датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности не происходило. 

 
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента 
 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) 
которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет. 

 
Изменений в информации настоящего пункта отчета Эмитента в период 

между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности не происходило. 
№ 
п/п 

Наименование показателя Отчетные периоды, за которые 
(по результатам которых) 

выплачиваются 
(выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2019 год (12 месяцев 2019 года) 

1 2 3 
1 Категория (тип) акций: обыкновенные именные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб.  
 

2 081,092465786973 

4 Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

1 062 200 000,00 
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5 Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного периода, за который (по 
результатам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 
отчетности (финансовой отчетности), % 

792,69 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, % 

79,04 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного периода, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет 

9 Орган управления Эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов, дата 
принятия такого решения, дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров 20 
июля 2021 г., Протокол № 2021-

07-20 внеочередного общего 
собрания акционеров АО 

«МаксимаТелеком» от 23 июля 
2021 г. 

10 Дата, на которую определяются 
(определялись) лица, имеющие (имевшие) 
право на получение дивидендов 
 

01 августа 2021 г. 

11 Срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

Срок выплаты дивидендов 
номинальным держателям акций 

и являющимся 
профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре 

акционеров – не позднее 13 
августа 2021 г. 

 
Срок выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре 
акционеров держателям акций – 

не позднее 27 августа 2021 г. 
 

 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб. 

1 062 200 000,00 
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15 Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), % 

100% 

16 Причины невыплаты объявленных 
дивидендов в случае, если объявленные 
дивиденды не выплачены или выплачены 
Эмитентом не в полном объеме 
 

Не применимо 

17  Иные сведения о выплаченных дивидендах, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению  
 

Нет 

 
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги Эмитента 

 
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 
ценных бумаг Эмитента 

 
Держателем реестра акционеров Эмитента, осуществляющим учет прав на 

акции Эмитента, является регистратор. 
 
Сведения о регистраторе: 
Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Акционерное 

общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») 
Место нахождения: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, 

эт/пом/ком 2/VI/32 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7719263354 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037719000384 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию: 
№ 045-13951-000001 от 30.03.2006, бессрочная, выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 
Эмитента: 31.05.2014 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на 
ценные бумаги Эмитента 

 
У Эмитента отсутствуют в обращении документарные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением. 
 
В обращении находятся бездокументарные ценные бумаги Эмитента с 

централизованным учетом прав владельцев в депозитарии 
 
Сведения о депозитарии: 
Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование: Небанковская 

кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (НКО АО «НРД») 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7702165310 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
1027739132563 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление депозитарной 
деятельности, наименование органа, выдавшего лицензию: № 045-12042-000100 от 19 
февраля 2009 г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам 

 
4.6. Информация об аудиторе Эмитента 
 

Изменений в информации настоящего пункта отчета Эмитента в период 
между датой окончания отчетного периода и датой раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности не происходило. 

 
Сведения об аудиторе (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 

Эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности Эмитента, раскрытой 
Эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку 
(обязательный аудит) годовой отчетности Эмитента за текущий и последний завершенный 
отчетный год: 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования (при наличии): 
Акционерное общество «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» (АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ») 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703097990 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700425444 
Место нахождения аудиторской организации: 125047, г. Москва, Лесная ул., дом 5 
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка отчетности Эмитента: 2021 

Вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет 
проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная 
финансовая отчетность или финансовая отчетность): консолидированная финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности за 2021 год 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, 
которые оказывались (будут оказываться) Эмитенту в течение последних трех 
завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: отсутствуют 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 
Эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента) аудитора Эмитента, членов органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 
аудиторской группы: отсутствуют 

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором Эмитента для снижения влияния 
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: отсутствуют 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 
последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности Эмитента и за 
оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
размер вознаграждения, выплаченного за аудит и обзорную проверку 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами, составляет 11 058,4 тыс. руб., прочие услуги не 
оказывались 

 Размер вознаграждения за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого 
отложена или просрочена Эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 
просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, 
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отчетности Эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг: отсутствует 

 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования (при наличии): Общество 

с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ООО «КСК АУДИТ») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725546209 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057747830337 
Место нахождения аудиторской организации: 109004, г. Москва, Земляной Вал ул., 

дом 68/18, строение 5 
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка отчетности Эмитента: 2019-2021 гг. 

Вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет 
проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная 
финансовая отчетность или финансовая отчетность): консолидированная финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, за 2019-2020 гг.; годовая бухгалтерская отчетность, 
подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, 
за 2019-2021 гг. 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, 
которые оказывались (будут оказываться) Эмитенту в течение последних трех 
завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: отсутствуют 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с 
Эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента) аудитора Эмитента, членов органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников 
аудиторской группы: отсутствуют 

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором Эмитента для снижения влияния 
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: отсутствуют 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 
последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности Эмитента и за 
оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
размер вознаграждения, выплаченного за проведение обязательного аудита годовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета, составляет 579,4 тыс. руб. 

 Размер вознаграждения за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого 
отложена или просрочена Эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 
просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, 
отчетности Эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг: отсутствует 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный 
отчетный год Эмитентом и подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для 
него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом 
объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских 
организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также 
организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом 
которого является аудитор Эмитента (входят с аудитором Эмитента в одну сеть 
аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, 
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной 
финансовой отчетности Эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг: общий размер вознаграждения 
составляет 5 505,1 тыс. руб., в т. ч. размер вознаграждения, выплаченного за 
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проведение обязательного аудита годовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, составляет 2 
186,5 тыс. руб.; размер вознаграждения за оказание сопутствующих аудиту услуг 
составляет 3 318,6 тыс. руб. 

Порядок выбора аудитора Эмитентом: Выбор аудиторской организации 
проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых 
различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также 
размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации 
 

Порядок выбора аудитора Эмитентом: Выбор аудиторской организации 
проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых 
различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также 
размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации. 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 
акционеров (участников) Эмитента, в том числе орган управления Эмитента, 
принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора Эмитента: В 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Эмитента аудиторская организация утверждается 
Общим собранием акционеров Эмитента. 

 
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) Эмитента  
 

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО, что соответствует требованиям статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности». 

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная 
отчетность Эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38136&type=4 

 
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую 
отчетность. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не 
включается в отчет Эмитента за 12 месяцев. 


